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ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Общие технические условия

Ceramic sanitary wears.
General technical requirements

ГОСТ
15167-78

Взамен
ГОСТ 15167—70

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 ноября 1978 г. № 213 срок введения установлен

с 01.01. 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на керамические (фа
янсовые, полуфарфоровые и фарфоровые) умывальники, мойки, 
унитазы, писсуары, смывные бачки, ванны, бидэ и другие анало
гичные санитарные керамические изделия, устанавливаемые в 
жилых домах, общественных и производственных зданиях.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Санитарные керамические изделия должны изготовляться 
в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также 
стандартов или технических условий на изделия конкретных типов 
по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Сентябрь 1979 г.

©  Издательство стандартов, 1980
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1.2. Поверхности изделий должны быть гладкими, без искрив
лений, прогибов, выпуклостей и вмятин.

Предельные отклонения по размерам, короблению бортов и 
поверхностей изделий устанавливаются стандартами или техничес
кими условиями на изделия конкретных типов.

1.3. Поверхности изделий, исходя из назначения изделия и ус
ловий их установки (монтажа) и эксплуатации, разделяются на ви
димую, рабочую, монтажную и невидимую.

Видимая поверхность — поверхность изделия, видимая при 
рассмотрении смонтированного изделия спереди, с боков и сверху; 
рабочая поверхность—поверхность изделия, соприкасающаяся при 
его эксплуатации с жидкостью; монтажная поверхность — поверх
ность изделия, примыкающая после его монтажа к стене, полу и 
закрываемая стационарной арматурой; йевидимая поверхность — 
поверхность изделия, невидимая при рассмотрении смонтированно
го изделия спереди, с боков и сверху.

Распределение поверхностей между собой в умывальниках, 
мойках, унитазах, писсуарах, смывных бачках, бидэ приведены в 
приложении к настоящему стандарту.

Пр и ме ч а н и е .  Знак «+» в таблицах приложения означает, что поверх
ность изделия относится к данному наименованию, знак «—»— не относится.

1.4. Изделия должны быть равномерно, без пропусков, покры
ты блестящей белой или цветной глазурью.

Цвет и оттенки цвета глазурей на поверхностях изделий долж
ны соответствовать цвету и оттенкам цвета образцов-эталонов, 
утвержденных в установленном порядке.

Места на поверхностях изделий, которые могут не покрывать
ся глазурью, указываются в стандартах или технических условиях 
на изделия конкретных типов.

1.5. Водопоглощение изделий, изготовленных из фарфора, не 
должно превышать 1%, изделий из полуфарфора—5%, изделий из 
фаянса — 12%.

Водопоглощение фарфоровых изделий высшей категории ка
чества не должно превышать 0,5%, полуфарфоровых—4%, фаян
совых — 11%.

1.6. Изделия и глазурь на изделиях должны быть герметически 
стойкими.

1.7. Изделия в зависимости от показателей внешнего вида под
разделяются на изделия высшей категории качества, первого, вто
рого и третьего сортов.

Изделия третьего сорта могут поставляться по предваритель
ному согласованию с потребителем.

1.8. На видимых поверхностях и видимых местах рабочих по
верхностей изделий первого сорта дефекты, за исключением рас
сеянных мушек и наколов диаметром до 0,5 мм и мушек диамет-
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ром свыше 0,5 до 1,0 мм в количестве не более 2 шт., не допуска
ются. На указанных поверхностях изделий высшей категории ка
чества допускаются только рассеянные мушки и наколы диа
метром до 0,5 мм.

На невидимых местах рабочих поверхностей изделий первого 
сорта и высшей категории качества допускаются: разница в от
тенке цвета и матовость глазури, натеки, мушки, наколы, нецара- 
.пающая засорка общей площадью не более 1 ом2, подглазурные 
пятна и (только для изделий первого сорта) выплавки (выгорки) в 
количестве не более 3 шт.

1.9. По показателям внешнего вида видимые и рабочие поверх
ности -изделий второго и третьего сортов должны удовлетворять 
требованиям, указанным в таблице.

Наименование дефекта Характеристика дефекта

Нормы для сортов

Второго Третьего

Разница в от
тенке цвета

Разница в оттен
ке цвета, видимая 
на изделии с рас
стояния 1 м

На видимой по 
мых местах раб 
допускаются:

два слабо от
личающихся друг 
от друга

На невидимых 
поверхности допус

верхности и види- 
очей поверхности

два отличаю
щихся друг от 
друга

местах рабочей 
кается

Матовость гла
зури

Тусклый блеск 
или отсутствие блес
ка глазури

Не допускает
ся

Не допускает
ся портящая 
внешний вид из
делия

Натеки глазури Местные утолще
ния глазурного слоя

Допускаются не ухудшающие 
внешний вид изделйя

Плешины, сли- 
пыш и места шли
фовки

Места на глазу
рованной поверх
ности изделия, не 
покрытые глазурью, 
а также образую
щиеся после шли
фовки засорки и 
слипыша

Допускаются об; 
более:

1,5 см2

щей площадью не 

. 3,0 см2
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Продолжение

Наименование дефекта Характеристика дефекта

Нормы для сортов

Второго Третьего

Вскипание гла
зури

Мелкие сконцент
рированные пузырь
ки на поверхности 
глазури, не подда
ющиеся раздавли
ванию

Не допускается портящее внеш
ний вид изделия

Прыщи Мелкие вздутия 
глазури иди массы

Не допускают
ся

Допускаются 
диаметром до 
2 мм в количестве 
не более 4 шт.

Мушки Пятнышки темно
го или зеленого цве
та в массе или гла
зури, не нарушаю
щие гладкой поверх
ности глазури

На видимой по] 
мых местах, рабе 
допускаются диам 
в количестве, не б<

7 шт.

На невидимых 
поверхности допус

зерхности и види- 
зчей поверхности 
етром до 2 мм 
элее:

10 шт.

местах рабочей 
каются

Посечки и мел
кие трещины

Мелкие несквоз
ные трещины шири
ной до 1 мм

На рабочей по
верхности не до
пускаются; 
на видимой до
пускаются общей 
длиной до 55 мм

На видимой по
верхности допус
каются общей 
длиной до 70 мм, 
в том числе на 
видимых местах 
рабочей поверх
ности — до 40 мм; 
на невидимых ме
стах рабочей по
верхности допу
скаются общей 
длиной до 60 мм

Наколы Мелкие открытые 
углубления на по
верхности глазури

Допускаются рассеянные, не на
рушающие блеск глазури.
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Продолжение

Наименование дефекта Характеристика дефекта

Нормы для сортов

Второго Третьего

Засорка нецара
пающая

Инородные тела, 
выступающие на по
верхности изделия, 
покрытые или не 
покрытые глазурью

На видимой пов 
мых местах раб< 
допускается обще) 
более:

0,5 см2

На невидимых 
поверхности до! 
площадью не боле

2 см2

ерхности и види- 
эчей поверхности 
и площадью не

1 1 см2

местах рабочей 
1ускается общей 
:е:

3 см2

Задувкд Окрашенный ше
роховатый налет на 
поверхности изделия

Не допускает
ся

Допускается не 
интенсивно окра
шенная общей 
площадью не бо
лее 3 см2

Пятна Пятна под гла
зурью или на ее по
верхности, отличаю
щиеся от основного 
цвета изделия

На видимой 
поверхности и 
видимых местах 
рабочей поверх
ности не допус
каются

На невидимых 
поверхности допусз

На видимой по
верхности и ви
димых местах ра
бочей поверхнос
ти допускаются 
малозаметные

местах рабочей 
каются

Выплавка (вы- 
горка)

Поверхностное 
углубление, образу
ющееся вследствие 
сгорания или плав
ления инородного 
тела

На видимых ме 
верхности не допу< 

На невидимых м 
верхности допуска*

2 шт.
На видимой по

верхности допус
кается диаметром 
до 3 мм не более 
2 шт.

ютах рабочей по
знается.
[естах рабочей по- 
зтся не более:

4 шт.
На видимой по

верхности допус
кается не портя
щая внешний вид 
изделия

Холодный треск Волосные трещи
ны по глазури и че
репку

Не допускается



Стр. 6 ГОСТ 15167—78

Продолжение
Нормы для сортов

Наименование дефекта Характеристика дефекта
Второго Третьего

Цек глазури Поверхностные 
вдлосные трещины

Не допускается

Откол (отбитос
ти)

Механические 
повреждения изде
лия

Допускается 
на ребрах, при
легающих к сте
не или полу, глу
биной до 2 мм, 
длиной не более 
10 мм в коли
честве 1 шт.

Допускается на 
видимой поверх
ности глубиной 
до 3 см и общей 
длиной не более 
20 мм

П р и м е ч а н и е .  При определении сортности изделий не учитывают сосре
доточенные на небольшом участке изделия бледные мушки диаметром менее 
0,5 мм, заглазурованные мелкие посечки и царапины, а на наружной поверх
ности дна смывных высокорасполагаемых бачков также следы от подставок 
общей площадью до 4 см2.

1.10. Общее количество видов дефектов на видимой и рабочей 
поверхностях одного изделия не должно превышать:

два — в изделии высшей категории качества;
три — в изделии первого сорта;
пять — в изделии второго сорта;
семь — в изделии третьего сорта.
1.11. На монтажной и невидимой поверхностях изделий не до

пускается холодный треск и пек. Другие виды дефектов, указанные 
в п. 1.8 для изделий высшей категории качества и первого сорта 
и в п. 1.9 для изделий второго и третьего сортов, допускаются, 
если они не препятствуют монтажу- или эксплуатации изделия.

1.12. Дефекты на поверхности изделия: мелкие трещины, вы- 
горки, царапающая засорка, шероховатость, слипыш, отбитости 
должны быть устранены путем их заделки белым цементом, за
чистки, шлифовки или другим способом, определяемым предприя
тием -изготовителем .

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Изделия должны быть приняты техническим контролем 
предприятия-изготовителя.

2.2. Изделия поставляются предприятием-изготовителем и при
нимаются потребителем партиями. Размеры партий устанавлива
ются стандартами или техническими условиями на изделия кон
кретных типов.
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2.3, Порядок отбора изделий для испытаний, их количество, 
а также виды испытаний, которым изделия должны быть подвер
гнуты, принимаются в зависимости от требований стандартов 
или технических условий на изделия конкретных типов,

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

3.1. Методы испытаний — по ГОСТ 13449—78.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На невидимой поверхности изделия несмываемой краской 
или на наклеенной этикетке должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;
сорт изделия, а на изделиях, которым в установленном поряд

ке присвоен государственный Знак качества, — его изображение 
по ГОСТ 1.9—67;

дата выпуска (месяц, год).
4.2. При отгрузке потребителю изделия упаковывают в до

щатые решетчатые ящики или между дощатыми щитками с рас
порками и обвязкой из стальной ленты или проволоки диамет
ром 2,5—3,0 мм либо в контейнеры с перекладкой изделий дре
весной стружкой или морской травой, а рядов изделий — досками.

По согласованию с местными потребителями допускается пос
тавка изделий без упаковки, при этом должны быть приняты ме
ры к предохранению изделий от .механических повреждений.

4.3. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую 
партию изделий документом, в котором указывают:

наименование министерства или ведомства, в систему которого 
входит предприятие-изготовитель;

наименование и адрес предприятия-изготовителя;
наименование изделий, их тип, сорт, количество, условное обо

значение;
наименование материалов, из которых они изготовлены (фар

фор, полуфарфор, фаянс);
обозначение стандарта или технических условий на изделия 

конкретных типов;
номер и дату выдачи документа.
Документ должен быть подписан ответственным лицом тех

нического контроля предприятия^изготовителя.
Сопроводительные документы на изделия, которым в установ

ленном порядке присвоен государственный Знак качества, должны 
содержать также его изображение по ГОСТ 1.9—67.

4.4. Транспортируют изделия в крытых вагонах или контей
нерах. Допускается перевозка изделий открытыми средствами
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транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных 
осадков.

4.5. Хранить изделия следует раздельно по типам и сортам в 
складских помещениях защищенными от механических поврежде
ний и воздействия атмосферных осадков.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответ
ствие изделий требованиям настоящего стандарта и стандартов 
или технических условий на изделия конкретных типов при соб
людении условий транспортирования и хранения, установленных 
настоящим стандартом.

Гарантийные сроки — согласно стандартам или техническим 
условиям на изделия конкретных типов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Унитаз

/  8

8

1

Черт. I

Обозначение
поверхности

Поверхность

видимая рабочая монтажная или неви
димая

1 + _

2 + — —
3 + + —
4 — + —
5 — + +
6 — —

7 — + +
8 -— — +
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Умывальник

Обозначение
поверхности

Поверхность

видимая рабочая монтажная или неви
димая

1 + + ,

2 + + —
3 + — —»
4 + — — .
5 — — +
6 — — +
7 — — +
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Писсуар

Черт. 3

Обозначение
поверхности

Поверхность

видимая рабочая монтажная или неви
димая

1 +
2 + —
3 — — +
4 — — +
5 — — +
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Бидэ

1

Обозначение
поверхности

Поверхность

видимая рабочая монтажная или неви
димая

1 +  j _
2 + + —
3 — + +
4 — — +
5 — — +
6 — — +
7 — — +
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Смывной бачок

¥

Обозначение
поверхности

Поверхность

ви-лимая рабочая монтажная или неви
димая

1 +
2 — — +
3 — -к +

4 и 4а — +

Пр и м е ч а н и е .  Поверхность 1 для бачков, непосредственно устанавли
ваемых на унитазе, является невидимой, а поверхность 4 — видимой.
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Мойка

Черт. 6

Обозначение
поверхности

Поверхность

видимая рабочая монтажная или неви
димая

1 + +
2 + — —

3 и За — — , +
4 —■ — . +
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